TruDefinition™ DURATION®

Designer Colors Collection
Битумная черепица с запатентованной технологией SureNail®

Яркий. Четкий. Великолепный. – Глубокая гармония
Хотите ли Вы просто добавить эффектности Вашему дому, или придать ему сногсшибательный абсолютно новый внешний
вид, Вы будете поражены тем, что Вы
получите с черепицей TruDefinition™
Duration® Designer Colors Collection – блистательное впечатление от внешнего вида,
который Вы не могли себе даже представить. И когда элементы Вашего дома
гармонично сочетаются, внешний вид
будет ярким, целостным и несомненно
эффектным.
Битумная черепица TruDefinition™ Duration®
Designer Colors Collection характеризуется
своей стойкостью благодаря высокоэффективной технологии SureNail® с трехслойной
защитой и отличной адгезией. Плюс, она
может похвастаться ограниченной пожизненной гарантией и может выдерживать
скорость ветра до 210 км/ч.
Особенность битумной черепицы
TruDefinition™ Duration® Designer Colors
Collection - интенсивность цвета и контраста, наш наилучший вариант для придания
кровле яркости и объемности.

Sedona Canyon

Отличие SureNail®

Технологический прорыв в кровле.
Усиленная специальной тканью область
прибивания гвоздями SureNail®

Отличная
клеящая сила

Улучшенный
клей Tru-Bond®

Трехслойная защита
Storm Cloud

Aged Copper

Инновационные характеристики битумной черепицы
Owens Corning TruDefinition™ Duration® Series с запатентованной технологией SureNail® предлагают следующее:
Революционный дизайн. Характеризующаяся прочностью специально разработанная армирующая ткань для
улучшения крепления при монтаже.
Трехслойная защита. Уникальный “тройной слой” усиления образуется при перекрытии тканью склеенных между
собой основных слоев ламинированной битумной черепицы, что создает отличную удерживающую силу для гвоздей.
Превосходное склеивание. Наш улучшенный клей
Tru-Bond® плотно приклеивает специально разработанную
полосу ткани к гонту в области прибивания гвоздями.
Tru-Bond® - это запатентованный высококачественный
стойкий к воздействию погодных условий битумный
клей, изготовленный Owens Corning.
Отличная клеящая сила. Широкий клеевой пояс
с особой формулой склеивает между собой слои
ламинированной черепицы.
Исключительная ветростойкость. Первая в отрасли
кровельная битумная черепица, предоставляющая гарантию
ветростойкости до 210 км/ч при использовании всего
4 гвоздей. Меньшее требуемое количество гвоздей означает
меньшее количество отверстий в настиле.

Примечание Owens Corning стремится точно воспроизвести фотографии черепицы.
Вследствие отклонения от нормативов в процессе производства, недостатков процесса печати и различий в естественном освещении истинные цвета черепицы и оттенки гранул
могут отличаться от представленных на фото. Угол наклона Вашей кровли также влияет на
то, как черепица выглядит на Вашем доме. Мы предлагаем Вам визуально оценить разную
черепицу для лучшего определения подходящего цвета. Для окончательного рассмотрения
Вашего выбора черепицы и цвета мы рекомендуем Вам посмотреть ее на реальной крыше с
углом наклона, подобным Вашему. Наличие цветов является предметом для изменения без
предварительного уведомления. Спрашивайте у Вашего представителя образцы цветов, доступных в Вашем регионе.

Aged Copper

Merlot

Pacific

TruDefinition™ DURATION® БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Designer Colors Collection
запатентованная технология SureNail®
• Объемный вид основан на многослойном строении
• Улучшенная ветростойкость в 210 км/ч
• Разработан так, чтобы противостоять выцветанию
кровли под действием грибка, oбработка поверхности
AR увеличивает стойкость к грибку
• Пожаростойкость
• В состав черепицы входит битум высшего качества
и оригинальный стеклохолст Fiberglas®, что дает
ей гарантию долговечности.

Wave

Sand Dune

Sedona Canyon

Storm Cloud

Summer Harvest

TruDefinition™ DURATION® БИТУМНАЯ ЧЕРЕПИЦА

Designer Colors Collection
Мир полон цвета.
Во всем, от машины, которой мы управляем, до покупаемой нами бытовой техники,
мы имеем возможность выбрать цвета,
окружающие нас. Если Вы хотите сделать
Ваш дом действительно ярким, не упускайте возможность использования цвета
на Вашей кровле для гармоничного подчеркивания деталей экстерьера, таких как
цвет и отделка, а также ландшафта.

Aged Copper
Богатые штрихи меди с холодными
штрихами цвета сажи делают эту черепицу
невероятно популярной.
Битумная черепица в цвете Aged Copper
добавляет объема и оживленности Вашей
кровле.

Битумная черепица TruDefinition™
Duration® Designer Colors Collection
может предоставить все это сразу
– помочь улучшить эстетичность
и ощущение ценности дома с максимальной яркостью и цветами, которых Вы
нигде более не найдете.

Sand Dune
Расслабляющий бронзовый цвет, серокоричневые и светло-голубые тона соединены для создания природно элегантной
и красивой черепицы. Битумная черепица
в цвете Sand Dune наполнена теплотой
прибрежной гальки и вечернего песка.

Sedona Canyon
Закопченная кора дерева и теплые штрихи
песчаника привносят в Ваш дом оттенок
теплого сельского ландшафта.
Битумная черепица в цвете Sedona Canyon
берет частичку чистоты и красоты природы для впечатляющего внешнего вида.

Pacific Wave
Синева океана и глубокие серые тона
придают этой черепице море объема.
Битумная черепица в цвете Pacific Wave
– свежий выбор для обновления Вашей
кровли.

Merlot
Богатый насыщенный бордовый цвет вина и
прохладные темно-серые акценты соединяются вместе в черепице, которая выглядит
великолепно сейчас и будет оставаться
прекрасной в течение долгого времени.
Битумная черепица в цвете Merlot – глубокая,
изысканная и роскошная.

Summer Harvest
Золото солнца, холодная синева и оттенок
горящей сиены в богатом цвете черепицы
с потрясающей насыщенностью.
Битумная черепица в цвете Summer
Harvest – качественная черепица
с очарованием простоты.

Storm Cloud
Глубокий угольный и светло-серый, соединяющиеся со штрихами зеленого и оттенками
красного дерева, для эффектности Вашей
кровли. Битумная черепица в цвете Storm
Cloud обеспечивает глубокий, разносторонний внешний вид. Прогноз для Вашего дома?
100%-ый шанс быть предметом зависти.

Summer Harvest

TruDefinition™ DURATION®

Designer Colors Collection

Битумная черепица

с запатентованной технологией SureNail®
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА:
Номинальный размер: 337 x 1000 MM
Выступ: 143 MM
Черепицы на м2: 7
Покрытие на м2: 0,32
Макс. покрытие одной упаковкой: ≥ 3 M2
Вес упаковки: 35 кг
Количество упаковок на паллете: 39
ОСНОВНОЙ МАТЕРИАЛ:
В состав черепицы входит битум высшего
качества и оригинальный стеклохолст
Fiberglas®.
ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА:
• Покрытие поверхности AR увеличивает
стойкость к грибку
• Ограниченная пожизненная гарантия**
• Ветростойкость до 210 км/ч
• Ограниченная гарантия на антигрибковое
покрытие**
• Пожаростойкость
• Технология SureNail®
• Термическая стойкость
• Высокая стойкость к ультрафиолету
• Эстетическая привлекательность
Проверенное высокое качество: Подтверждено,
что вся черепица Owens Corning соответствует или
превосходит существующие стандарты пожаростойкости и ветростойкости.
**Смотрите действующую гарантию для того,
чтобы узнать все подробности, ограничения
и требования.

Ваш дилер:

Дайте Вашей прекрасной кровле так же прекрасно функционировать.
Для создания высококачественной крыши недостаточно только черепицы.
Требуется целая система продуктов, работающих как единое целое.
Кровельная система Owens Corning - это ряд ключевых продуктов, которые
помогают обеспечить максимальную долговечность Вашей крыши и наибольшую
защиту Вашего дома.
1 Вентиляционные продукты
VentSure®.
Помогите защитить кровлю от преждевременного разрушения, помогая убрать
1
жару и влагу из подкровельного
3
пространства.
2
Это запатентованная система вентиляции, имеющая уникальный дизайн, легко
монтируемая на настил на коньке кровли.
Она создает движение воздуха в подкровельном пространстве, создавая баланс
между внешней и внутренней температу4
рами и предотвращая тем самым
чрезмерные тепловые нагрузки в про5
странстве под кровлей.
Зимой устраняется конденсат под настилом, чем предотвращается преждевременное старение настила.
2 Битумная черепица Owens Corning.
Придает кровле Вашего дома красоту и прочность. Битумная черепица - это первая
линия защиты от неблагоприятных факторов.
3 Подкладка Owens Corning.
Создает дополнительный слой защиты между черепицей и настилом кровли,
помогая предотвратить повреждения от задуваемой ветром влаги при дожде.
Самоклеющиеся мембраны WeatherLock®.
Помогает защитить уязвимые области, где вода может нанести наибольший урон
крыше: карнизы, ендовы, мансардные окна, слуховые окна.
4 Стартовая черепица Owens Corning.
Первый шаг при правильном монтаже битумной черепицы.
5 Карнизная вентиляция Owens Corning.
Помогает в предотвращении накопления влаги в подкровельном пространстве,
работая вместе с коньковой вентиляцией, обеспечивая циркуляцию воздуха.
6 Коньковая черепица Owens Corning
Помогает защитить вентиляционный конек и придает привлекательный, завершенный внешний вид конькам и ребрам кровли. Коньковая черепица точно соответствует уникальным цветам битумной черепицы TruDefinition™.
6

EUROPEAN OWENS CORNING FIBERGLAS SPRL
CHAUSSÉE DE LA HULPE, 166
B - 1170 BRUSSELS, BELGIUM

www.owenscorning.eu
THE PINK PANTHER™ & ©1964–2011 Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All
Rights Reserved. The color PINK and the word PINK are registered trademarks
of Owens Corning. ©2011 Owens Corning.

